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         Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей 

программы ПП.02.01 «Педагогической практики», входящей в состав образовательной 

программы 53.02.06 «Хоровое дирижирование», профиль подготовки специалистов среднего 

звена. 

          Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся опросы. 

 

ТИПОВЫЕ ОПРОСЫ 

Опрос 1 

1. Перечислить ведущие хоровые коллективы г. Москвы (детские, женские, мужские, 

смешанные); 

2. Назвать выдающихся хоровых дирижѐров г. Москвы. 

3. Уметь рассказать об организации репетиционного процесса хоровых коллективов:  

 Детская хоровая школа «Весна» (подготовительный, дошкольный, младший, 

кандидатский и старший хоровые коллективы школы); 

 Детская хоровая студия «Веснянка» (старший хор); 

 Хоровая школа мальчиков и юношей «Дебют»; 

 Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова; 

 Академический мужской хор Московского Инженерно-Физического Института. 

 

 

Опрос 2 

1. Рассказать о специфике работы с детским хором; 

2. Рассказать о специфике работы с мужским и женским хорами; 

3. Рассказать о специфике работы со смешанным хором; 

4. Приѐмы и методы работы с профессиональными и любительскими хоровыми 

коллективами.  

 

 

 

Критерии оценивания опроса 

Традиционная  Баллы    

Отлично  30  Студент знает ведущие хоровые коллективы г. 

Москвы и выдающихся современных хоровых 

дирижѐров, свободно владеет приѐмами и 

методиками работы дирижѐров хоровых 

коллективов, развернуто аргументирует свой ответ. 

  



Хорошо 20 Студент может перечислить ведущие хоровые 

коллективы г. Москвы и выдающихся современных 

хоровых дирижѐров, знает основные приѐмы и 

методики работы дирижѐров хоровых коллективов, 

способен аргументировать свой ответ.  

  

Удовлетворительно 10 Студент может назвать некоторые ведущие хоровые 

коллективы г. Москвы и выдающихся современных 

хоровых дирижѐров, плохо владеет приѐмами и 

методиками работы дирижѐров хоровых 

коллективов, с трудом аргументирует свой ответ.  

   

Неудовлетворительно 0 Студент с трудом может назвать ведущие хоровые 

коллективы г. Москвы и выдающихся современных 

хоровых дирижѐров, не владеет приѐмами и 

методиками работы дирижѐров хоровых 

коллективов, не может аргументировать свой ответ. 
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